АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2018 г. № 60
г. КОТЛАС

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий
предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям субсидий из бюджета муниципального
образования «Котлас» на иные цели
Руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас»,
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок определения объема и условий
предоставления муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям субсидий из бюджета муниципального
образования «Котлас» на иные цели, утвержденный постановлением
администрации МО «Котлас» от 19.07.2011 № 1820 (с изменениями от
04.07.2012 № 2202, от 24.12.2013 №4157, от 06.05.2016 №1099),
следующие изменения:
1) Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются на основании соглашений о
порядке и условиях предоставления субсидии (далее - соглашения),
заключаемых между учредителем и учреждениями.
В случае предоставления муниципальному учреждению
нескольких субсидий они могут предоставляться на основании
отдельных соглашений.
Соглашения содержат:
наименования сторон соглашения;
права, обязанности и ответственность сторон соглашения;
объем и цели (направления расходования) субсидии;
условия предоставления субсидии;

сроки использования субсидии;
перечень основных мероприятий, источником финансового
обеспечения которых является субсидия;
периодичность перечисления субсидии;
периодичность представления и форму отчетности об
использовании субсидии;
порядок возврата субсидии в бюджет МО «Котлас» в случае
установления фактов нецелевого использования субсидии и (или)
невыполнения муниципальным учреждением условий предоставления
субсидии;
условия изменения соглашения.
Форма отчета об использовании субсидии утверждается
распоряжением
учредителя
в
случаях,
предусмотренных
соответствующими целевыми программами МО «Котлас». В этом
случае в соглашения не включаются условия о форме отчетности об
использовании субсидии.»;
2) Второе предложение второго абзаца пункта 5 изложить в
следующей редакции:
«Соглашение заключается на финансовый год и плановый
период»;
3) Первое предложение второго абзаца пункта 6 после слов
«финансового года» дополнить словами «и/или в плановом периоде»;
4) Пункт 8 признать утратившим силу;
5) В пункте 9 слова «по форме согласно приложению 2 к
Порядку» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования на официальном сайте администрации
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и применяется к правоотношениям, возникшим с
09 января 2018 года.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

